Таврический национальный университет им. В. И. Вернадского

Проект «АНАХАРСИС»

Десятые Таврические чтения:
«Идеология в поликультурном пространстве»
Планируемые секции, семинары и круглые столы Десятых чтений:
Секции.
I. Крым 2014: конфликт интерпретаций

II. Традиции или инновации: синергия и противостояние

III. Ноосферные перспективы экспансии информационных техноло‐
гий: конструирование или деструкция?
Теоретические семинары.

Социологический мониторинг поликультурного пространства.

Метафизика тотальности: о модели оптимального единства
многообразия общества.

Логика и методология науки.
Круглые столы.
1. Философская текстология: за и против.

2. Сексуальность как инструмент маркетинговых и политических
технологий.

Образец заявки.
Информация для программы Чтений.
ФИО
Учёная степень
Город
Иванов Иван Ивано- доктор философ- Симферополь
вич
ских наук

Название доклада
«Учение о предельных основаниях
бытия»

Информация для организационных моментов.
ВАШ
e-mail, телефон

karambram@mail.ru
095-393-02-13

Секция
Традиции:прошлое
или будущее?

Должность.
Место работы. Адрес.
Профессор философского факультета, кафедры философии,
ТНУ им. Вернадского.
20, ул. Ялтинская
г.Симферополь,295007

Контактный адрес,
почтовый код
кв. 5,
д.8 ул. Гогаришвили,
г.Симферополь
297550

Пожалуйста, впишите свои данные в таблицы и
отправьте нам в качестве заявки!
Заявки принимаются до 15 августа 2014 года
ТОЛЬКО по адресу: anacharsis@rambler.ru
Традиционно материалы Чтений публиковались в изданиях нашего университе‐
та, включенных в списки ВАК.
Информация об оплате и размещении участников Чтений будет выслана позже
со вторым информационным письмом тем, кто отправил заявки.

Тексты статей предоставляются по приезду в
электронном и печатном вариантах или высылаются заранее по адресу:
anacharsis@rambler.ru

Требования к текстам статей.
Шрифт Times New Roman, 14; интервал 1,5; поля по 2см со всех сторон.
Объем от 14000 до 25000 знаков с пробелами.
Статьи принимаются на русском, английском и украинском языках. К статье
необходимо указать УДК и дать перечень ключевых слов (4‐6 наименований).
Обязательны русскоязычная и англоязычная аннотации. Объём англоязычной
аннотации: 1000 – 1500 знаков.

Контактные данные.
E-mail:

anacharsis@rambler.ru

Наши сайты:

http://anacharsis.crimea.edu

Наш адрес:

Россия, Республика Крым, 295007, г. Симферополь, ул. Ялтинская, 20,
философский факультет, кафедра философии

Контактные телефоны: +38097– 59– 17– 180 (Раиса Алексеевна Иванова)
+38066 – 89 – 07 – 125 (Елена Юрьевна Брижань)

Председатель оргкомитета Чтений
профессор кафедры философии ТНУ
Шоркин Алексей Давыдович

